Положение
«Первенство по каратэ WKF среди детей и молодежи»
(в рамках III комплексного образовательного проекта
«Воссоединения Крыма с Россией»)
1. Цели и задачи




Соревнования проводятся с целью:
популяризации каратэ, широкого вовлечения населения в систематические занятия спортом;
пропаганда здорового образа жизни;
выявления сильнейших спортсменов на начальном этапе подготовки;
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся: 26 ноября 2017 года.
Начало соревнований в 10.00
Место проведения соревнований: г. Москва, ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», ул. Учинская 10.
3. Мандатная комиссия

Предварительные заявки принимаются до 21 ноября 2017 года.
Заявки принимаются на e-mail: maksimbelousov@mail.ru
Образец заявки прилагается.
Несвоевременно поданные и неверно оформленные предварительные заявки не рассматриваются
на мандатной комиссии.
Мандатная комиссия работает: 26 ноября 2017 г. в 9.00 по адресу: Москва ул. Учинская, 10
Заявка, подписанная руководителем организации - оформляется в печатном виде по установленной форме, и подаются официальным представителем команды в мандатную комиссию.
В заявке указываются: название организации, фамилия и имя, чч.мм.гг. рождения спортсмена,
спортивная квалификация (стилевая квалификация не указывается!), фамилия тренера, представителя, фамилии судей, допуск врача.
Все данные спортсмена, указанные в заявке, должны быть подтверждены документами на мандатной комиссии, а также должны быть предоставлены страховые полиса от несчастного случая на
спортсменов, действующие на день соревнования.
На взвешивании: участники должны иметь свидетельство о рождении в подлиннике или паспорт.
Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи, не имеющие оригинала свидетельства о
рождении (для детей) или паспорта (для взрослых) или несоответствующие весу, указанному в заявке, к
соревнованиям не допускаются.

4. Программа соревнований
КУМИТЭ ДЕВУШКИ
девочки 8-9 лет в весовой категории до 30 кг, св. 30 кг;
девочки 10-11 лет в весовых категориях до 36 кг, св. 36 кг;
девочки 12-13 лет в весовых категориях до 45 кг, св.45 кг;
девушки 14-15 лет в весовых категориях до 54 кг, св.54 кг;
КУМИТЭ ЮНОШИ
мальчики 8-9 лет до 27 кг; до 31 кг; св. 31 кг;
юноши 10-11 лет до 30 кг, до 34 кг, до 38 кг, до 42, св.42 кг;
юноши 12-13 лет в весовых категориях до 36 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 51 кг, св. 51 кг;
юноши 14-15 лет в весовых категориях до 52 кг , 57 кг, 63 кг, 70 кг, св. 70 кг;
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются только учащиеся секций образовательных учреждений.
К соревнованиям по кумитэ (в каждой весовой категории) допускается неограниченное число
участников.
6. Условия допуска к соревнованиям
Условия допуска участников к соревнованиям, их квалификация и возраст определяются настоящим Регламентом на соревнование.
Возраст участников определяется - на день соревнования.
По решению тренерского совета (3 февраля 2011 года) все официальные соревнования, проводимые Московской федерацией каратэ, проводятся:
- в защитной экипировке (жилет). Просьба к тренерам, заранее приобрести жилеты. Возрастной категории 8-9, 10-11 лет рекомендовано участие в защитных жилетах;
- в кимоно, защитной экипировке (накладки, футы, щитки).
Спортсмены, не выполняющие требования данного регламента, не будут допущены до соревнований.
Соревнования проводятся по правилам WKF.
7. Руководство проведения соревнований
Непосредственное руководство проведения соревнований осуществляется главной судейской коллегией соревнований.
Главный судья соревнований – Дуняшев С.О.
Главный секретарь - Шалимов Д.Ю.
Главный врач – Дерюгин А.А.
Комендант соревнований – Белоусов М.А.
8. Определение победителей и награждение.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.
Утешительных поединков нет.
Третьих мест – два.
Победители и призеры награждаются медалями, дипломами, кубками соответствующей степени.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
от клуба ________________________________________________________________________________________

№
п/п

Ф. И. О. спортсмена

Дата рождения

Возрастная
группа

Спортивный
разряд

вид программы
Кумитэ

пол

Ф. И. О.

тренера

1

ИВАНОВ ИВАН

12.11.2005

12-13

до36

м

Белоусов М.А.

2

ПЕТРОВ ПЕТЯ

19.03.2007

10-11

св42

м

Белоусов М.А.

3

СИДОРОВ ВАСЯ

21.10.2006

12-13

до51

м

Белоусов М.А.

Допуск
врача

4
5

Всего допущено спортсменов _______________

Врач (Ф.И.О., подпись) __________________________

Все спортсмены прошли предсоревновательную подготовку, с Правилами знакомы.
Судьи:
Руководитель организации:
Представитель:
"___________ " __________________________ 201_____ г.

